
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   23  декабря 2013 г.  №  1/69
г. Кубинка

О внесении изменений и дополнений в Программу ремонта
и развития дорожного хозяйства городского поселения Кубинка

на 2010-2014 г.г., утвержденную решением Совета депутатов
городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района 

Московской области  от 27.01.2010 № 10/6
(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 

депутатов городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области

от 21.11.2012 № 2/48, от 30.04.2013 № 2/57)

 Руководствуясь  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федеральным  законом  от  07.05.2013  N  104-ФЗ  "О  внесении  изменений  в 
Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" Совет 
депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района 
Московской области решил:

1.  Внести в Программу ремонта и развития дорожного хозяйства  городского 
поселения  Кубинка  на  2010-2014  г.г.  утвержденную решением Совета  депутатов 
городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской 
области   от  27.01.2010  №  10/6  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 
решениями  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка   Одинцовского 
муниципального района Московской области от 21.11.2012 № 2/48, от 30.04.2013 № 
2/57 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В Разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы»:
1) первый абзац изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемые расходы на реализацию программы составят 72887446 руб.



В том числе:
- инвестиционные ресурсы – 4 898 000 руб.
- средства местного бюджета – 67 989 446 руб.
- на содержание и ремонт – 72 887 446 руб.»
2) пятый абзац изложить в следующей редакции:
«2013 год – 9 028 100 руб.
В том числе: 
- инвестиционные ресурсы – 3 940 200 руб.
- средства местного бюджета – 9 028 100 руб.
- на содержание и ремонт – 9 028 100 руб.»
2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 года:
решение  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 

муниципального  района  Московской  области  от  27.01.2010  №  10/6  «Об 
утверждении  Программы  ремонта  и  развития  дорожного  хозяйства  городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 
2010-2014 г.г.»;

решение  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области  от  21.12.2012  №2/48  «О  внесении 
изменений и  дополнений в  Программу ремонта  и  развития  дорожного  хозяйства 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2010-2014 г.г.,  утвержденную решением Совета  депутатов городского 
поселения Кубинка от 27.01.2010 №10/6»;

решение  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области  от  30.04.2013  №2/57  «О  внесении 
изменений и  дополнений в  Программу ремонта  и  развития  дорожного  хозяйства 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2010-2014 г.г.,  утвержденную решением Совета  депутатов городского 
поселения Кубинка от 27.01.2010 №10/6».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить на 
сайте  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5.  Контроль  за  исполнением настоящего  решения  возложить  на  заместителя 

главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А.

Глава городского поселения Кубинка                                              А.Н. Будков
 


